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Консультация педагога-психолога для родителей:  

                       «Как помочь ребенку преодолеть страх темноты».  

        Человек не рождается с полным набором необходимых качеств. 

Напротив, мы появляемся на свет совершенно беспомощными. И на 

протяжении всего детства овладеваем определенными навыками, у нас 

появляются новые потребности, а сними новые способности.  Развитие 

маленького ребенка не останавливается и на протяжении всего этапа 

взросления ему предстоит сделать множество открытий, и не все они будут 

приятными. 

      Разнообразные новости, просмотр телевизионных программ, большой 

темп социализации ребенка потрясают детскую психику и могут появиться 

страхи.  Страхи, возникающие в определенные возрастные периоды, 

свидетельствуют о том, что ребенок достиг определенного ступеньки 

развития, и такого рода страхов не избежать. Каждая ступень развития 

знаменует собой страх, который необходимо преодолеть. 

В ситуации своего развития ребенок сталкивается с необъяснимыми вещами, 

например, с темнотой. И не находит объяснений, он ничего не видит и не 

может себе объяснить, а все непонятное и непостижимое вызывает страх, так 

как может быть опасным.  

К подобным страхам, страх – необъяснимого, относят страх всякого рода 

злодеев, кошмаров и воды, огня и пожара. Как правило данные страхи  

возникают в возрасте 3-4 лет, но это не означает, что  их не будет в 5 -6 лет. 

Большую помощь при работе со страхом темноты могут оказать и сказки. 

Сказки – это известный давно прекрасный инструмент психологической 

помощи и развития.  

               Попробуйте почитать с ребенком эти сказки, поговорить о них, 

предложите сыну или дочке нарисовать какие-то запомнившиеся моменты 

сказки, очень полезно также разыграть отдельные эпизоды этой сказочной 

истории. И вполне возможно, вы заметите, что через несколько дней вашему 

ребенку будет гораздо легче оставаться на ночь в темной комнате.   

                  

 



 «Про Чебурашку».  

Как-то раз, проводив друзей, Чебурашка остался дома один. Время было 

позднее. Он прибрался, умылся и собирался лечь спать. Коснувшись ручки 

двери, которая вела в неосвещенную темную спальню, Чебурашка вдруг 

почувствовал сильную тревогу; ему показалось, что в спальне кто-то есть. 

Этот «кто-то» скрывается в темноте, его не видно, и невозможно придумать, 

как себя вести: спасаться от него или предлагать дружбу.  

Страх Чебурашки стал настолько сильным, что он таки не решился войти в 

спальню. Что же делать? Может, позвонить Крокодилу Гене? А вдруг он 

засмеет его? А если про эти страхи еще узнает Шапокляк, тогда точно 

Чебурашке не избежать насмешек. Размышляя таким образом, Чебурашка 

вновь попробовал войти в спальню. Теперь этот «кто-то» даже чем-то 

потрескивал в комнате. Стало еще страшнее. «Надо покрепче закрыть дверь в 

спальню и срочно звонить Гене. Неважно, будут надо мной смеяться или нет», 

- подумал Чебурашка. 

 «Алло», - ответил на другом конце провода Крокодил Гена.  

«Гена, мне срочно нужна твоя помощь. Похоже, Шапокляк подложила в мою 

спальню бомбу. Я чувствую, как она тикает». 

 «Чебурашка, а ты не забыл, что у тебя в спальне стоят большие часы с 

кукушкой - они и тикают».  

«Ой, Гена, может, это и не бомба, но точно что-то опасное. Приезжай скорее».  

- Как хорошо, что ты приехал! - воскликнул Чебурашка,открывая дверь 

Крокодилу Гене.Они подошли к двери, ведущей в спальню. Чуть приоткрыли 

ее. Все было тихо. Ничего не тикало и не потрескивало. Но именно это и 

настораживало. Особенно Чебурашку. Скоро его настороженность и тревога 

начали передаваться и Гене.  

«Что за глупости, - подумал он, - я начинаю бояться как вдалеком детстве».И 

тут Гена вспомнил, как в детстве ему было страшно заходить в неосвещенные 

комнаты.  

- Послушай, Чебурашка, я, кажется, понимаю, в чем тут дело. Со мной уже 

такое было.  

- Да?! Тебе тоже Шапокляк подкладывала бомбу? Почему ты мне не 

рассказывал?!  

- Шапокляк здесь ни при чем. Просто когда я был помладше, мне казалось, что 

в неосвещенных комнатах, таких как твоя спальня, обитают незнакомые мне 

существа. Я не знал, злые они или добрые, навредят они мне или, наоборот, 

будут помогать. Я ничего про них не знал, не мог их толком разглядеть, и мне 

ничего не оставалось, как их бояться. Ведь всем известно, что если ты чего-то 

или кого-то не знаешь, то ты начинаешь бояться.  



- Знаешь, Гена, я ведь вовсе не хочу с ними знакомиться. Если бы они были 

нашими друзьями, они давно бы вышли на свет, или как-то дали о себе знать. 

 - Дорогой Чебурашка, они, может, и стали бы нашими друзьями, если бы 

действительно существовали.  

- Ну, а кто же тогда издает все эти странные звуки? - воскликнул Чебурашка. 

 - Ты знаешь, Чебурашка, я тоже задавал себе этот вопрос.Когда я включал 

везде свет, мне казалось, что никаких посторонних звуков нет. И мне совсем 

не было страшно. Страх приходил только тогда, когда становилось темно. Я 

понял, что эти существа, если они, конечно, есть на самом деле, сами боятся!  

- Чего же?!  

- Боятся света. Но, - продолжал Гена, - когда я стал более внимательно 

прислушиваться к звукам в доме, полном света, то обнаружил, что все эти 

звуки есть!  

- Ой, - прошептал Чебурашка, - значит, эти существа все-таки не боятся света!  

- Не волнуйся, Чебурашка, - Гена улыбнулся и ласково обнял друга за плечи, - 

оказывается, наши дома умеют издавать звуки! Дом ведь тоже имеет свою 

жизнь. Просто звуки, которые он издает, очень тихие. Когда мы чем-то заняты, 

или разговариваем, мы издаем звуки громкие. Поэтому нам сложно услышать, 

как живет наш дом. А когда дневная жизнь затихает- неслышно машин на 

улице, выключен радиоприемник, спят соседи, мы можем слышать, как 

поскрипывает пол, ветер гудит за окном, тихий ход часов. Дом, в котором мы 

живем, начинает рассказывать нам свои сказки.  

- Ничего себе сказочки, что даже страшно войти в спальню! - воскликнул 

Чебурашка.  

- Когда чего-то не знаешь или не можешь себе объяснить, тогда и боишься. 

Придумываешь себе и бомбы, которые подложила Шапокляк, и чудовищ.  

Чебурашка смутился - теперь его выдумка о бомбе казалась смешной.  

- Знаешь, Чебурашка, ведь я теперь, когда ложусь спать, слушаю сказки, 

которые рассказывает мне мой дом. Его звуки сплетаются в интереснейшие 

рассказы о приключениях и путешествиях.  

- Да, но чтобы лечь спать и слушать сказки, которые рассказывает мне мой 

дом, нужно еще войти в темную спальню, найти включатель и включить свет... 

 - Значит, я не убедил тебя в том, что твой дом тебя охраняет, - задумчиво 

сказал Крокодил Гена. - Тогда я раскрою один волшебный секрет: когда 

входишь в темную комнату, начерти пальцем в воздухе круг и скажи: 

«Охраняй, Волшебный Круг. Мне знакомо все вокруг!» 

 - Спасибо тебе, дорогой Гена! А почему ты мне сразу не сказал про 

волшебный круг и заклинание? - Проговорив заклинание, ты бы преодолел 



свой страх только на время. Тебе было бы не до того, чтобы слушать сказки 

своего дома. Потратив силы на борьбу со страхом, ты не узнал бы, как много 

интересного происходит в это время рядом с тобой.  

Когда дверь за Крокодилом Геной закрылась, Чебурашка совсем по-новому 

оглядел свой дом. Он погладил рукой стены, двери.«Неужели, вы каждую ночь 

рассказываете мне сказки! Конечно же, вы ждете меня, когда я гуляю с 

друзьями и учусь. Согреваете меня, когда холодно. Пробуете со мной 

разговаривать, издавая звуки. А я, не зная этого, боялся. Спасибо вам».И 

Чебурашке показалось, что пол благодарно скрипнул.На всякий случай, входя 

в темную спальню, Чебурашка начертил Волшебный Круг и произнес 

заклинание. Правда, делая это, он уже совсем не чувствовал страха. Он лег в 

свою кроватку, подушка и одеяло его мягко и приятно обняли. Чебурашка 

закрыл глаза, и дом стал нашептывать ему сказочные истории, которые потом 

превращались в удивительные и прекрасные сны...  

«Страшный Страх» 

В темном лесу жил маленький Страх Страшный. И такой он был интересный 

- боялся всего сам. Треснет где ветвь, а он, аж подпрыгивает. Но каждую ночь 

он должен был ходить в город и пугать детей - работа у него такая была, и он 

ее вежливо выполнял. Пока добирался, весь потел и дрожал, как лист на ветру, 

так ему было страшно.  

Других пугал Страх для того, чтобы не испугали его. Но он не знал, что другие 

и не собирались его пугать. Поэтому продолжал свое дело, ответственно 

относился к работе. Побеждая пугливость, страх каждый вечер ходил в город.  

В городе высились большие, высокие здания, в каждом из которых было по 

100 квартир. И каждую квартиру, где жили дети, надо было обойти и напугать 

малышей воем, мерцанием света или просто черной темнотой. Все детки 

начинали бояться. Прятались под одеялом, бежали друг к другу в кроватки, 

включали свет или просили родителей с ними спать. Представляли себе 

различные ужасы, монстров, чудовищ, людоедов.  

В одной из квартир жила смелая девочка Аня. Ей надоело бояться и скрываться 

от страха. Хотя Аня и была смелой, но все же ей было не по себе. И решила 

она однажды узнать, что это за страх такой всех пугает. Взяла с собой фонарик 

и палку, чтобы проучить того, кто всем детям по вечерам не дает покоя. 

Оделась в темный плащ, в сапожки и вышла в подъезд. Через некоторое время 

увидела странного человечка. А может и не человечка, а гномика. Тот стоял 

посреди двора так, чтобы было удобно работать и захватить побольше окон 

детских комнат.  

Аня заметила, что Страх выглядел странно, весь дрожал и постоянно бормотал 

что-то себе под нос. У него были короткие и сухенькие ручки, кривоватые 



ножки, на голове большая меховая шапка, хотя на улице была весна. Такой вид 

вызвал у Ани сожаление к этому старому дедушке, а не страх или ужас. Даже 

захотелось познакомиться со стариком.  

Аня, как воспитанная девочка, сделала шаг из темноты навстречу и 

поздоровалась:  

- Добрый вечер, дедушка!  

-Здравствуйте - испуганно ответил Страх Страшный и сел на землю, ноги 

отказались его держать.  

- А что вы здесь делаете в такое позднее время? - спросила Аня.  

- Я ... я ... я ... работаю ... - запинаясь, ответил Страх.  

- Давайте познакомимся, - смело продолжила Аня.  

У Страха в голове мелькнула мысль о том, что, наконец, у него появится друг 

или просто человек, с которым можно будет поговорить и поделиться своими 

мыслями. Говорили они весь вечер, пили чай с печеньем дома у Ани. Страх 

Страшный рассказал о своей нелегкой жизни, работе.  

Аня внимательно слушала и думала:  

- Надо же как, если бы я продолжала бояться и не осмелилась бы на отчаянный 

шаг, то  до сих пор дрожала бы в своей кроватке под одеялом. А так я встретила 

Страх, познакомилась с ним и подружилась. Узнала, что сам Страх не такой 

уж и страшный, а даже приятный.  

А сколько он знает интересных историй о лесных жителях!  

В ту ночь и много ночей спустя дети спали спокойно. Страх Страшный теперь 

работал сказочником. Ему очень нравилась его работа. Детки ждали его и 

внимательно слушали истории о приключениях, а потом спокойно засыпали.  

А страхи живут рядом с тобой? 

«Серое ухо». 

Для детей 4-7 лет. 

Рассматривает проблему: Страх темноты. Ночные кошмары. Общая 

боязливость. 

В одном лесу жил Зайчишка Серое ухо, у которого было много-много друзей. 

Однажды его друг Ежик Маленькие ножки пригласил Зайчишку на свой день 

рожденья. Зайчишка очень обрадовался приглашению. Он пошел на дальнюю 

поляну и набрал для Ежика целую корзину земляники, а потом отправился в 

гости. 



Его путь лежал через лесную чащу. Светило солнышко, и Зайка весело и 

быстро добрался до домика Ежика. Ежик очень обрадовался зайчику. Потом к 

ежику пришли Белка Рыжий хвостик и Барсучонок — Мягенький животик. 

Они все вместе танцевали и играли, а после пили чай с тортом и земляникой. 

Было очень весело, время бежало быстро, и вот уже начало темнеть – пора 

было гостям собираться домой, где их ждали родители. Друзья попрощались с 

ежиком и пошли по своим домам. И наш Зайчишка отправился в обратный 

путь. Сначала он шел быстро, пока тропинку было хорошо видно, но вскоре 

совсем стемнело, и Зайчику стало чуть-чуть страшно. 

Он остановился и прислушался к темному и совсем неприветливому ночному 

лесу. Вдруг он услышал странный шорох. Зайчишка прижался к траве и 

задрожал. Потом подул ветер, и Зайка услышал страшный скрип и скрежет – 

он посмотрел направо и увидел что-то огромное и страшное: у него было 

много длинных и корявых рук, которыми оно размахивало и при этом издавало 

тот самый страшный скрежет… 

Зайчонку стало совсем страшно, он подумал, что это Чудовище, что оно сейчас 

схватит его своими корявыми ручищами, а потом съест… Бедный Зайчишка 

накрыл лапками ушки и закрыл глазки, чтобы не видеть и не слышать 

страшного Чудовища., и стал дожидаться своей смерти. 

Так прошло некоторое время и… ничего не случилось. А затем Зайка сказал 

сам себе: “Неужели я так и буду лежать здесь и умирать от страха? А что будет 

с моей мамой, если я умру, ведь она не переживет этого?”. Зайка собрался с 

силами, открыл глаза и смело посмотрел на Чудовище. И вдруг он заметил, что 

Чудовище совсем не Чудовище, а старый Дуб, с которым Зайка всегда 

здоровался, гуляя по утрам, а огромные руки – всего-навсего ветви, на которых 

днем поют птички. Скрипел же старый Дуб потому, что на ветру 

раскачивалась его старая растрескавшаяся макушка. Наш Зайка громко 

рассмеялся, оттого, что испугался старого своего друга – доброго Дуба. 

Зайка продолжил свой путь домой, он теперь знал, что ничего страшного в 

ночном лесу не может быть. И после этого случая Зайка Серое ухо никогда 

больше не боялся темного леса. 

Вот такая случилась история с храбрым Зайчиком Серое ухо. 

Обсуждение:  

Чего боялся Зайчик? 

Каким образом Зайчик увидел, что Чудовище – совсем не чудовище? 

Почему теперь Зайчика называют храбрым. 

 



«Смелый Гномик» 

Для детей 5-9 лет. 

Рассматривает проблему: Боязнь темноты, повышенная тревожность. Ночные 

кошмары. Общая боязливость. 

В одном лесу на опушке жил маленький Гномик. Жил он весело и беззаботно, 

одно только мешало его радостной жизни. Боялся наш Гномик Бабы Яги, 

живущей в соседнем лесу. 

И вот однажды мама попросила Гномика сходить в лес за орехами. Гномик 

хотел сначала попросить своего друга Тролля сходить с ним, потому что 

Тролль не боялся Бабы Яги. Но потом решил доказать Троллю и маме, что он 

тоже смелый, и пошел в лес один. 

Гуляя по лесу целый день, Гномик нигде так и не нашел орешник. Смеркалось. 

Задул холодный ветерок, и весь лес наполнился неясными шорохами и 

скрипами. Гномик подумал, что это, наверное, злая Баба Яга пугает его. На 

дрожащих ногах он продолжал поиски. В конце концов стало совсем темно, и 

он выбился из сил. Гномик от отчаяния прислонился к какому-то дереву и 

заплакал. Вдруг это дерево заскрипело и оказалось, что это не дерево, а 

избушка Бабы Яги. От испуга Гномик упал на землю и онемел от страха, в это 

время дверь избушки отворилась, как бы приглашая войти. Ноги не слушались 

его, пошатываясь, он поднялся и вошел в избушку. 

К его удивлению, Бабы Яги он не увидел. Вдруг с печи раздались тихие звуки, 

и Гномик увидел ее: скрюченная, несчастная, обмотанная шарфом, она тихо 

всхлипывала. “Не бойся меня, — промолвила Баба Яга,- я не сделаю тебе 

ничего плохого. Я заболела, потому что много суетилась по лесным делам: 

кому советом, кому лекарством помогала”. Гномик сначала хотел убежать, но 

ноги его не слушались, и он остался. Постепенно он оправился от испуга, ему 

вдруг стало очень жалко бедную, разболевшуюся Бабу Ягу и он ее спросил: 

“Чем я могу помочь тебе? ” 

— Принеси мне, пожалуйста, из лесу, еловых веток, сосновых шишек и коры 

березы, я сварю отвар и поправлюсь. 

Наутро Гномик исполнил просьбу старушки. Она была так благодарна 

Гномику, что вручила ему корзину с лесными орехами и волшебный клубок, 

который помог ему найти дорогу домой. Выходя из леса, Гномик оглянулся и 

увидел за собой много зверей, которые хором закричали: “Слава смелому 

Гному! Ты очень помог нам, потому что лесу не хватало добрых дел Бабы Яги. 

Спасибо тебе”. 



Дома мама и Тролль встретили Гномика с радостью. Все вместе сели пить чай 

с тортом и с восхищением слушали приключения маленького 

путешественника. Мама нежно обняла сына и сказала: “Ты у меня самый 

любимый и самый смелый”. 

Обсуждение:  

Почему Гномик отправился в лес один? 

Что бы ты сделал на месте Гномика, увидев Бабу Ягу? Помог бы ты ей? 

Почему Гномик перестал бояться Бабы Яги? 

«Сказка про Ежонка». 

Для детей 5-10 лет. 

Рассматривает проблему: Тревожность. Боязливость. Неспособность постоять 

за себя. Трудности в осознании своих поступков и их контроля. 

Давным-давно (а может быть недавно) в большом лесу жила мама Ежиха. И 

был у нее маленький Ежонок. Он родился совсем мягонький, с очень нежным 

незащищенным тельцем. Мама очень любила его и оберегала от всяких 

опасностей и неприятностей. 

Однажды утром Ежонок обнаружил, что у него выросла одна Иголка – 

красивая и острая. Он очень обрадовался и решил, что стал совсем взрослым, 

умным и самостоятельным. В этот день он упросил маму отпустить его одного 

погулять. Мама согласилась, но предупредила: 

— Иголка – это очень важно и ответственно. Ты стал уже большим и должен 

помогать слабым, не бояться сильных и отвечать за свои поступки. 

На прощанье мама взяла с сына слово, что он будет хорошо себя вести и 

помнить все домашние требования. 

Ежонка долго не было дома… Вернулся он очень испуганным и 

расстроенным. Маме он рассказал: 

— Я гулял в лесу и по дороге встретил Лису, которая гналась за Зайчиком. Я 

испугался и свернулся калачиком – единственной своей Иголкой навстречу 

опасности. Заяц укололся об мою Иголку, оступился и Лиса схватила его. 

Ежонок очень расстроился, потому что понял, что помешал Зайчику спастись. 

Мама объяснила сыну его ошибку: 

— В таких случаях надо быть смелым и уколоть врага в нос своей новенькой 

Иголкой. 



На следующий день Ежонок вновь отправился гулять, сказав, что все помнит 

и больше ошибаться не будет. Вернулся он домой опять очень расстроенным: 

— Я шел по лесу и увидел большого спящего волка. Вокруг него резвились и 

играли зайцы. Я не испугался и смело уколол Волка в нос. Он вскочил, зарычал 

и стал охотиться за маленькими зверушками. 

— Ты совсем еще дурачок,- сказала мама.- Волк был сыт и сладко спал, никого 

не трогал. Ты бы тоже обошел его стороной и не трогал. А уж если ты хотел 

помочь, то просто предупредил бы малышей об опасности. 

Совсем огорчился Ежонок, долго-долго думал. И вновь пошел на прогулку. Он 

вышел на поляну, где паслись Корова с теленком. Ежонок осмотрелся и 

увидел, что к поляне подбираются Волк, Медведь и Лиса, а Корова жует свою 

жвачку и ничего не видит. Ежонок закричал от испуга, свернулся калачиком и 

покатился на поляну. 

Корова услышала шум и увидела врагов. Она застучала копытами и стала 

отгонять зверей. Однако маленький Теленок не понимал, что происходит. От 

страха он отбежал далеко от Коровы и мог стать прекрасной добычей для 

голодных зверей. 

Ежонку было очень страшно и жалко Теленка. Тогда он бросился вперед и стал 

кататься вокруг Теленка, чтобы не дать ему далеко уйти и защитить его от 

нападающих зверей. 

Звери отскакивали от него, а сам Ежонок никак не мог понять, почему. Так 

продолжалось, пока звери, испугавшись коровьих рогов, не убежали прочь. 

Корова и Теленок были очень благодарны Ежонку и от всего сердца хвалили 

его. А Теленок на прощанье попробовал лизнуть маленького друга, но почему-

то заплакал. Ежонок даже чуть-чуть расстроился. Дома он все рассказал маме, 

а мама сказала: 

— Дорогой мой, ты стал совсем взрослым. Ты весь оброс иголками и теперь 

сможешь защитить себя и своих друзей, всех маленьких и слабых. 

В этот день мама устроила большой праздник, на который пригласила много 

лесных жителей; были на этом праздники и Корова с Теленком. И теперь уже 

все узнали, что Ежонок стал совсем взрослым и что теперь никто безнаказанно 

не сможет обижать маленьких и беззащитных. 

Обсуждение: 

Почему Иголки – это важно? 

Как ежик учился обращаться с Иголками? 

У тебя есть свои Иголки? Умеешь ли ты с ними обращаться? 



« Мальчик и светлячок». 

Сказка для детей 5-11 лет. 

Рассматривает проблему: Страх темноты, общая боязливость. 

Я хочу рассказать тебе интересную историю про одного Мальчика. Это 

замечательный Мальчик, но у него была одна страшная тайна, о которой он не 

мог никому рассказать. Он боялся темноты. Но не просто боялся, а совершенно 

жутко и ужасно. Когда Мальчик хотел войти в темную комнату, внутри у него 

все сжималось. Его охватывал страх, он цепенел и не мог сдвинуться с места. 

Ему мерещились всевозможные страшилища, ведьмы, монстры, невероятные 

привидения. Вечером и ночью в его комнате горел ночник, потому что он не 

мог заснуть в темноте – ему было очень страшно. 

Он боялся приближения осени и зимы, так как дни становились короче, а 

темнота надвигалась быстро и долго оставалась вокруг него. Ему приходилось 

придумывать разные предлоги и поводы, как просить маму или папу, чтобы 

они сходили с ним в темную комнату, когда это было необходимо. Мальчик 

тратил на все это очень много времени и сил. Он утомился, потому что не мог 

свободно и легко ходить вечером по квартире. Он устал от своей тайны, но 

рассказать об этом кому-либо не мог, ему было стыдно. 

И вот однажды вечером, когда он лег спать, ему приснился удивительный сон, 

похожий на сказку. Когда засыпаешь, то закрываешь глаза и погружаешься в 

темноту, и тут начинается самое интересное. Прошло несколько секунд после 

того как Мальчик заснул, и из темноты появилась светящаяся точка, которая 

стала постепенно увеличиваться в размерах и сиять очень нежным 

голубоватым светом. Внимательно разглядывая эту точку, Мальчик узнал в 

ней маленького Светлячка. Светлячок был очень забавный, у него была 

добрая, улыбающаяся мордочка. Он весь светился нежным и теплым светом. 

Светлячок излучал любовь и добро. Чем внимательнее Мальчик смотрел на 

Светлячка, тем он становился больше. И когда можно было разглядеть его 

крылышки, лапки, хоботок, Мальчик услышал его тихий, нежный голосок. 

Светлячок обращался к Мальчику, и вот что он сказал: 

— Здравствуй, я прилетел, чтобы помочь тебе разгадать твою страшную тайну, 

которая отнимает у тебя столько времени и сил. Я уже помог многим 

мальчикам и девочкам разгадать их страшные тайны. 

Представь себе, что ты смотришь на себя в зеркало и видишь там свое 

отражение. Когда начинаешь корчить страшные рожи, ты видишь в зеркале 

отражение уродливых и безобразных лиц, а если будешь смотреть в зеркало с 

улыбкой, любовью и добром, то увидишь там отражение ласкового и доброго 

мальчика. 



Темнота – это то же зеркало. В темноту нужно идти с радостью и улыбкой, 

тогда все монстры и приведения превращаются в добрых гномов, ласковых 

фей, нежных забавных зверюшек, которые рады тебе и готовы с тобой дружить 

и играть. Надо только улыбнуться и сказать: “Я хочу с вами дружить!” И все 

сразу же преобразится. Если вначале тебе будет трудно это сделать, я подарю 

свой волшебный фонарик. Он осветит дорогу в темноту, и ты спокойно 

сможешь входить в любые темные комнаты. Волшебный фонарик будет всегда 

с тобой, и храниться он будет в твоем сердце. Днем он даст тебе тепло, а ночью 

осветит для тебя дорогу. Чтобы фонарик начал светить, приложи ладошки к 

груди и почувствуй, как в них передается тепло. Как только ладошки станут 

теплыми, это будет означать, что волшебный фонарик уже в твоих руках и ты 

можешь смело входить в любую темную комнату, которая превратится в 

забавный, веселый, сказочный мир добрых друзей. 

Ой,- спохватился Светлячок,- уже светает и мне пора улетать. Когда светло, я 

превращаюсь в обыкновенного маленького жучка. 

Это темнота делает меня таким красивым, сказочным, загадочным. Если тебе 

нужно будет со мной поговорить или что-то спросить, позови меня, и я приду 

к тебе, но только ночью, когда темно. Ты сразу сможешь меня узнать и ни с 

кем не перепутаешь. До свидания и запомни: с чем ты приходишь, то и 

получаешь. Если это добро и любовь, то взамен ты получишь добро и любовь, 

если это страх и злость, то взамен ты получишь страх и злость. Пусть с тобой 

всегда будет любовь и добро, – крикнул Светлячок уже издалека и растаял в 

наступающем утре. 

Мальчик проснулся очень бодрым и веселым. Весь день он ждал, когда 

наступит вечер и станет темно. Ему хотелось попробовать сделать то, чему его 

научил Светлячок. Вечером, когда стемнело, он встал на пороге темной 

комнаты. Сначала он улыбнулся, потом прижал ладошки к груди и 

почувствовал, как оттуда в руки передается тепло, и когда ладошки стали 

очень теплыми, он глубоко вздохнул и вошел в комнату. Все получилось так, 

как говорил Светлячок. Комната преобразилась. Она была полна друзей, и все 

страшилища разбежались. Мальчик был очень рад и сказал вслух громко-

громко: “Спасибо тебе, милый, добрый Светлячок!” 

Обсуждение: 

Как Светлячок помог Мальчику? 

Что значит “темнота – это зеркало”? 

Что значит “с чем приходишь – то и получаешь”? 

Чему бы ты мог научиться у Мальчика и Светлячка? 



«Сказка о ненастоящем страхе». 

 (сказка для детей, испытывающих страхи) 

Жил на свете маленький тигренок Ава. Жил он со своими родителями в пещере 

в глубине леса. Папа добывал пищу, а мама работала в лесной школе, учила 

лесных жителей уму-разуму. 

Однажды, когда родители ушли по делам, Ава остался дома один. Он 

свернулся клубком на мягком ароматном сене и решил вздремнуть. И только 

он стал засыпать, как вдруг снаружи пещеры что-то страшно загрохотало. 

Земля содрогнулась, камни посыпались с потолка, вспыхнул яркий свет, лес 

зашумел, заскрипели деревья. 

Перепугался тигренок так, как никогда в жизни. Ужас переполнил тигренка, 

задрожал он от беспомощности и отчаяния, и подумал, что идет к нему 

страшное чудище, о котором рассказывал ему дедушка. Страшные мысли 

приходили ему в голову. Он чувствовал, как огромное чудище подбирается к 

его дому, которое вот- вот схватит его и утащит к себе в нору. Тигренок ждал 

своей гибели, как вдруг все затихло. Скоро вернулись родители. Бросился к 

ним тигренок и рассказал о случившемся. 

Рассмеялись родители и сказали: «Чепуха все это, выдумки. Это просто 

сильный дождь напугал тебя». Поговорил Ава с родителями, выслушал их. 

Только с тех пор стал он бояться оставаться один. Так и стояло перед глазами 

то огромное чудище. Когда родители собрались уходить утром по делам, Ава 

закричал: «Не уходите, я с вами!». Вцепился он в родителей, что тут сделаешь? 

Пришлось папе и маме пригласить сову-сиделку, чтоб она присматривала за 

боязливым сыном. 

Долго терпели родители страхи Авы, всеми силами пытались убедить Аву, что 

бояться нечего, но уговоры не помогали. Тогда они пригласили ученых врачей. 

Но никто из лесных лекарей не смог вылечить Аву. 

Родители почти смирились с тем, что тигренок будет бояться всю жизнь. Но 

однажды забежала в пещеру мышка. Она хотела полакомиться козьим 

молоком, которое каждое утро приносила мама. Пока спала сова-сиделка, 

мышка пробежала вглубь пещеры, и только собралась попить молока, как 

увидела грустного тигренка. 

— Ты что такой грустный? – Спросила мышка. 

— Боюсь быть один. – Печально ответил Ава. – Боюсь, что придет чудище и 

заберет меня в свою нору. 

Удивилась мышка, и говорит: 



— Ты такой большой, а боишься чудища. Их же не существует. Это давняя 

гроза напугала тебя. – Засмеялась мышка. – Посмотри на меня. Я такая 

маленькая, каждый может меня обидеть, много опасностей поджидает вокруг, 

но я смело преодолеваю их. Вот и сейчас я проскользнула мимо совы, которая 

могла меня съесть. Каждый раз я преодолеваю свой страх и становлюсь еще 

более смелой и сильной. Ведь сила заключается в умении смело идти вперед 

вопреки своим страхам. А ты хочешь стать сильным? – Спросила мышка. 

— Да, конечно. – Ответил тигренок. 

— Тогда не прячься в пещере. Пойдем, я покажу тебе мир. 

Тигренок с мышкой прокрались мимо спящей совы и выбежали в лес. А в лесу 

стоял теплый солнечный день, чирикали птицы, жужжали пчелы. И казалось, 

что не было никогда той страшной грозы. А про выдумки о чудище тигренок 

уже забыл. Он только спросил у мышки: 

— Если это было не чудище, что же тогда грохотало вокруг? 

— Это гром напугал тебя. – Ответила мышка. 

— А что же так ярко сверкало?- Продолжал Ава. 

— Это молнии освещали небо. – Подсказывала мышка. 

— А что так таинственно шумело и скрипело? 

— Это деревья гнулись под порывами ветра. 

Тогда понял Ава, что он испугался того, чего на самом деле не было. Он 

поблагодарил мышку и побежал на поляну играться с бабочками и собирать 

для родителей яркий букет цветов. 

Теперь он чувствовал себя просто чудесно. И ему очень нравилось, что он смог 

преодолеть страх и стать настоящим смелым тигром. Теперь, когда начинал 

греметь гром, он только улыбался, ожидая свежий летний дождь, который 

принесет прохладу и приятный сырой запах. 

«Сказка про мышонка». 

В одном деревенском доме жил мышонок, такой маленький, серенький зверек 

с длинным хвостиком. Все у мышонка было хорошо: и тепло ему было, и 

сытно. Все, да не все. Была у мышонка беда по имени Боюська. Больше кошек 

мышонок боялся темноты. 

Как только наступала ночь, он начинал бегать по дому и искать местечко, где 

посветлее. Но обитатели дома по ночам спали и свет всюду выключали. Вот и 

бегал мышонок без толку до самого утра. 



Проходили неделя за неделей, месяц за месяцем, а мышонок все бегал и бегал 

каждую ночь. И так он устал, что однажды ночью сел на порог дома и 

заплакал. Мимо проходил сторожевой пес и спрашивает: 

— Ты почему плачешь? 

— Спать хочу, — отвечает мышонок. 

— Так почему не спишь? — удивился пес. 

— Не могу, у меня Боюська. 

— Какая такая Боюська? — не понял пес. 

— Боюська-а-а-а-а, — еще сильнее заплакал мышонок. 

— А что она делает? 

— Спать не дает, всю ночь мучает, глаза держит открытыми. 

— Вот здорово, — позавидовал пес, — мне бы твою Боюську. 

— Те-бе, — перестал плакать мышонок. — Для чего она тебе? 

— Стар я стал. Как ночь наступает, глаза сами слипаются. А мне спать никак 

нельзя: я — сторожевой пес. Прошу тебя, мышонок, подари мне твою 

Боюську. 

Мышонок задумался: может, такая Боюська нужна самому? Но решил, что псу 

она пригодится больше, и подарил свою Боюську. С тех пор мышонок 

спокойно спит по ночам, а пес продолжает честно сторожить деревенский дом. 

«Сказка про дракона». 

У меня есть знакомая девочка по имени Дарья. Мама и папа зовут ее Даша, а 

старший брат — Трусишка. 

Год назад, когда Дарья была со всем маленькой девочкой, старший брат 

рассказал ей сказку о непобедимом трехголовом Драконе. Это чудище никто 

не мог победить, ни смелые богатыри, ни злые колдуны, ни добрые 

волшебники. Дракон был бессмертен. Если ему рубили голову, на ее месте 

вырастали три новые. Это была очень страшная сказка. 

С тех пор Даша плохо спала. Каждую ночь ей снился один и тот же сон, что к 

ней в спальню врывается огнедышащий Дракон и… Даша в ужасе 

просыпалась. Девочка ни разу не сумела досмотреть это сновидение до конца, 

так ей было страшно. 

Когда Дарья рассказала мне свой сон, я вспомнила, что все драконы — 

большие сластены, они очень любят конфеты и печенье. Мы договорились с 

Дашей оставить перед сном на тумбочке возле кровати блюдо со сластями и 



досмотреть сон до конца. На следующее утро Дарья рассказала мне 

продолжение сна. Когда Дракон ворвался в комнату и уже хотел на нее 

накинуться, ОН увидел блюдо с конфетами и печеньем. Дракон осторожно 

подошел к тумбочке и начал набивать свой рот сластями. После того как все 

было съедено, он тихо прошептал: «Даша, ты самая лучшая девочка на свете. 

Ты одна не стала рубить мою голову, а накормила конфетами и печеньем. 

Теперь я — твой друг. Никого и никогда не бойся, с сегодняшней ночи твой 

сон охраняет Дракон». 

После той ночи Дашу перестали беспокоить ночные кошмары. 

“Сказка про Страшилок». 

В одном большом доме жили маленькие страшилки. Они были такие 

трусливые, что никогда не гуляли по дому днем. Страшилки тряслись от ужаса 

при одной только мысли встретить кого-нибудь из обитателей дома. Только с 

наступлением ночи, когда все жители ложились спать, страшилки осторожно 

выбирались из своего убежища и пробирались в комнаты мальчиков и девочек, 

чтобы поиграть их игрушками. 

Они старались быть тихими-тихими и все время прислушивались к звукам. 

Если в комнате раздавался чуть слышный шорох, страшилки сразу же кидали 

игрушки на пол и вскакивали на свои маленькие ножки, готовые убежать в 

любую секунду. Их волосы от страха поднимались дыбом, а глаза становились 

огромными и круглыми. 

Можно себе представить, что было с детьми, которые про сыпались от звука 

упавшей игрушки и видели перед собой такое взъерошенное «чудовище». 

Любой нормальный ребенок начинал кричать и звать на помощь родителей. 

От крика детей страшилкам становилось еще хуже. Они за бывали, где в 

комнате дверь, начинали прыгать из угла в угол, иногда даже запрыгивали на 

кровать к ребенку, но все же успевали убежать и спрятаться до прихода 

родителей. 

Родители заходили в комнату, включали свет, успокаивали и усыпляли детей 

и уходили в свою спальню. И весь дом снова погружался в сон. Только 

маленькие страшилки не спали до утра. Они горько плакали в своем укрытии, 

потому что опять не смогли поиграть игрушками. 

Дорогие дети, не пугайте страшилок по ночам своими криками, дайте им 

спокойно поиграть вашими игрушками. 
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